
 Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 31.03.2022 в 13.55.39 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):
NO_BUHPZ_7750_7750_4029030252775050001_65BAD6AF-8691-4520-9912-FF8726B078D1_20220331_32867ae5-dadf-

4f05-a95b-2466623607f3, 
NO_BUHAZ_7750_7750_4029030252775050001_65BAD6AF-8691-4520-9912-FF8726B078D1_20220331_8f092c2a-aa81-

4fbf-b144-4ecae5cb0c68, 
NO_BUHOTCH_7750_7750_4029030252775050001_20220331_AF0DEC64-C6C0-48CF-AE7F-57A83592B3A2 ,

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", 4029030252/775050001 .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

наименование и код налогового органа)

1BE0000900504
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11 (код 7750) .
(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),

наименование и код налогового органа)

7750
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 401c1cac-cf1c-43a5-bd91-f8038931a9e3

Декларация ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Уваров Сергей Васильевич, ДИРЕКТОР
31.03.2022 13:55 (MSK), Сертификат № 48E2530066AD3FAD4B076BA373068D68



 Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 9965
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965
(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что 31.03.2022 в 13.56.06 был получен документ в файле (файлах)
NO_BUHPZ_7750_7750_4029030252775050001_65BAD6AF-8691-4520-9912-FF8726B078D1_20220331_32867ae5-dadf-

4f05-a95b-2466623607f3
NO_BUHAZ_7750_7750_4029030252775050001_65BAD6AF-8691-4520-9912-FF8726B078D1_20220331_8f092c2a-aa81-

4fbf-b144-4ecae5cb0c68
NO_BUHOTCH_7750_7750_4029030252775050001_20220331_AF0DEC64-C6C0-48CF-AE7F-57A83592B3A2

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", 4029030252/775050001
(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0000900504
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7750
(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О.

индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7750
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 401c1cac-cf1c-43a5-bd91-f8038931a9e3

МИ ФНС России по ЦОД
31.03.2022 13:56 (MSK), Сертификат № 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE



 
УТВЕРЖДЕНА

Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

 

  ,
  4029030252/775050001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)

в электронном виде

Налоговый орган
  Межрайонная ИФНС России по

крупнейшим налогоплательщикам
№ 11 (код 7750)

настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)
 Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания", 4029030252/775050001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) 31.03.2022 в 13.55.39 налоговую декларацию (расчет)
  Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,

2021 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле   NO_BUHOTCH_7750_7750_4029030252775050001_20220331_AF0DE
C64-C6C0-48CF-AE7F-57A83592B3A2

(наименование файла)

в налоговый орган  Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11 (код
7750) ,

(наименование и код налогового органа)
которая поступила 31.03.2022 и принята налоговым органом 01.04.2022,
регистрационный номер 00000000001442709843 .

Должностное лицо
 

(наименование налогового органа)

     
(классный чин)  (подпись)  (Ф.И.О.)

М.П.  

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 401c1cac-cf1c-43a5-bd91-f8038931a9e3

Декларация МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11, Озерова Анна
Александровна, Начальник инспекции
01.04.2022 07:15 (MSK), Сертификат № 41C0910004AE189B43051F64F88985A7



КНД 1166007

место штампа 
налогового органа

 

  ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ",

  4029030252/ 775050001
(реквизиты налогоплательщика (представителя): 
- полное наименование организации, ИНН/КПП; 

- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) 
в электронной форме

Налоговый орган 7750 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

  ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ",  4029030252/ 775050001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
  Бухгалтерская (финансовая) отчетность  710099, первичный,  за 12 месяцев, квартальный,   2021

год ,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле
  NO_BUHOTCH_7750_7750_4029030252775050001_20220331_AF0DE

C64-C6C0-48CF-AE7F-57A83592B3A2
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ № 11, 7750

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 401c1cac-cf1c-43a5-bd91-f8038931a9e3

Декларация МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 11, Озерова Анна
Александровна, Начальник инспекции
01.04.2022 07:51 (MSK), Сертификат № 41C0910004AE189B43051F64F88985A7


















































































































